
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 
 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 
1 ФИО КОЗЛОВА  

Наталия Владимировна 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 18.10.2019 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление: 

 

Гражданское право, корпоративное право, 

юридические лица  

 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

Козлова Наталия Владимировна, 

Филиппова Софья Юрьевна.  Влияние 

политико-правовой ситуации первых лет 

советской власти на современное 

российское гражданское право. 

Электронный научно-образовательный 

журнал История, издательство ООО 

Интеграция: Образование и Наука. 

Москва, 2019, № 6 (80). 

Козлова Наталия Владимировна, 

Филиппова Софья Юрьевна.  К вопросу о 

гражданско-правовом статусе граждан, 

занимающихся профессиональной 

деятельностью, не являющейся 

предпринимательской. Журнал Хозяйство 

и право, издательство [б.и.].  Москва, 

2019, № 10, с. 17-26  

Козлова Наталия Владимировна, 

https://istina.msu.ru/workers/406823/


Филиппова Софья Юрьевна. Обычай в 

гражданском праве. Журнал Журнал 

российского права, издательство Норма 

(М.), 2019, № 1, с. 62-72.  

Козлова Наталия Владимировна. 

Оригинальность и самоцитирование в 

произведениях, содержащих результаты 

исследований по юридическим наукам. 

Журнал Патенты и лицензии, 2019, № 8, 

с. 43-57 

Козлова Наталия Владимировна, 

Филиппова Софья Юрьевна. Особенности 

гражданско-правового статуса 

индивидуального предпринимателя по 

законодательству Российской Федерации.  

Журнал Хозяйство и право, издательство 

[б.и.] (М.), 2019. № 9, с. 31-40  

Козлова Наталия Владимировна, 

Филиппова Софья Юрьевна. Правовое 

положение индивидуального 

предпринимателя. Журнал Налоговед, 

2019, № 7.  

Ворожевич Арина Сергеевна, Козлова 

Наталия Владимировна. Превентивный 

запрет на использование 

запатентованного решения в спорах 

фармацевтических компаний. Журнал 

Хозяйство и право, издательство [б.и.] 

(М.), 2019, № 2, с. 64-78. 

Козлова Наталия Владимировна, 

Филиппова Софья Юрьевна. Гражданско-

правовая квалификация отношений при 

поручительстве: основания 

возникновения, содержание и правовая 

природа. Журнал Закон, издательство 

Закон (М.), 2018, № 9, с. 143-154.  

Козлова Наталия Владимировна. 

Проблема ограничения и расширения 

гражданской правоспособности 

юридического лица по законодательству 

https://istina.msu.ru/workers/406823/
https://istina.msu.ru/workers/406823/
https://istina.msu.ru/publishers/17341165/
https://istina.msu.ru/workers/406823/
https://istina.msu.ru/journals/95865/
https://istina.msu.ru/publishers/17341165/
https://istina.msu.ru/workers/406823/
https://istina.msu.ru/journals/94977/


Российской Федерации. Журнал Право и 

бизнес. Приложение к журналу 

"Предпринимательское право", 2018, № 2, 

с. 17-27.  

Козлова Наталия Владимировна, 

Ворожевич А.С. Антимонопольное 

регулирование цифровых рынков и право 

интеллектуальной собственности. 

Сборник Современные информационные 

технологии и право: монография / Отв. 

ред. Е. Б. Лаутс; Моск. гос. ун-т имени 

М.В.Ломоносова, Юрид. ф-т, серия Труды 

Юридического факультета, Статут М, 

2019, том 15, с. 83-95. 

7 Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

Беликова Ксения Михайловна, Козлова 

Наталия Владимировна. Private law within 

the BRICS countries: contract and legal 

person in focus. Сборник Boook of 

Abstracts: IV BRICS Legal Forum (Moscow, 

30.11.2017 - 1.12.2017), место издания 

Association of Lawyers of Russia Moscow, 

2018, с. 78-84  

 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

Козлова Наталия Владимировна. 

Многосторонние волеизъявления: 

проблема квалификации (Устный) 

.Научно-практическая конференция 

"Предпринимательское право России: 

итоги, тенденции и пути развития", 

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Россия, 4 июня 2019 . 

Козлова Наталия Владимировна. Влияние 

правоспособности и дееспособности 

субъекта на действительность сделки 

(Устный).  Вторая научно-практическая 

конференция с международным участием 

имени С.А. Зинченко "Актуальные 

проблемы правового регулирования и 

нотариального удостоверения сделок в 

Российской Федерации", Ростов-на-Дону, 

Россия, 24 мая 2019.  

 

https://istina.msu.ru/workers/516710/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/204279182/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/204279182/
https://istina.msu.ru/conferences/204279180/
https://istina.msu.ru/conferences/204279180/
https://istina.msu.ru/conferences/204279180/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490214/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490214/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/202490214/

